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Производство снаружи невидимого, 

потайного шва зачастую очень пробле-

матично. Решающим аспектом здесь 

является, чтобы игла на стороне закреп-

ления столько волокон ткани проколола,

сколько понадобится для надёжного 

закрепления нити. Проколы и пропуски

шва не должны допускаться. 

Это требует точности в ведении ткани и

иглы в машине. Важным и одно-временно

самым слабым элементом такой машины,

является игла. С одной стороны она 

дол жна быть очень тонкой, чтобы при

прокалывании не вызвать никаких 

повреждений ткани или допустить по-

явления извитых волокон на поверхности

материала. 

С другой стороны она должна быть очень

твёрдой, чтобы точно и всегда в одной и

той же позиции прокалывать. При этом

она должна только с малейшим отклоне-

нием реагировать на боковое давление

от натяжения нити, чтобы не повредить

свою функ цию. Такие требования являются

противоречивыми.

ПОТАйНыЕ СТЕжКИ С V-ИглАМИ 
гРОЦ-БЕККЕРТ – САМОЕ СущЕСТвЕННОЕ
ЧАСТО ЯвлЯЕТСЯ НЕвИдИМыМ

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я



| info | S E W I N G 1

Поперечное сечение в сравнении

специфическое отклонение изгибa

затрата силы на градус изгиба
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отклонение иглы при одинаковой нагрузке

увеличение сопротивления изгибa

дОСТОИНСТвА Игл С ЧЕТыРёХгРАННыМ СЕЧЕНИЕМ СТЕРжНЯ (V-ИглАМИ)

Поперечное сечение стержня иглы

С развитием игл Гроц-Беккерт с четырёхгранным стержнем 

(V-иглами) были открыты возможности сочетания стабильности

иглы и щадящего обращения с материалом.

Четырёхгранный стержень обладает при одинаковой массе

большей жёсткостью на изгиб, чем стандартная игла с круглым

сечением.

Способность выдержать экстремальные
нагрузки

Статическое испытание сравнения оди-

наковой нагрузки показывает значительно

малое отклонение V-игл.

В процессе шитья эти показатели соот-

ветствуют функциям иглы. Сопротивление

сгибанию V-игла 65 номера достигает 

сопротивление стандартной иглы 80 

номера. Таким образом во многих 

случаях может быть использована V-игла

65 номера, где ранее бралась более 

стабильная игла с круглым сечением, но

большего - 80 номера. Другими словами,

V-игла Nr. 80 сравнима по стабильности 

с иглой с круглым стержнем Nr. 90. Более

тонкие V-иглы требуют намного меньше

площади при проколе материала. Тем

самым, они менее растягивают или 

смещают волокна тканей, чем иглы с

круглым стержнем при одинаковой ста-

бильности иглы. Становится возможным

исполнение потайного шва на тонких и

критических материалах без маркиро-

вочных следов.

Заменой стандартной иглы с V-иглой
одинаковой толщины достигается 
увеличение сроков работы иглы и 
безопасность работы машины.

V-игла в прямом сравнении со стандартнoй

иглoй с круглым стержнем

Сопротивление силе изгиба повышается
у игл Nr. 65 на 38 % и у игл с Nr. 90 на 60 %

С Т РА Н И Ц А 2



| info | S E W I N G 1

Гроц-Беккерт V-игла

стандартная игла с шариковым остриём

СООТНОшЕНИЕ ПРОКОлА

Важным при выполнении функции 

потайного стежка является не только

твёрдость и прочность иглы, но и тесно

связанная с этим, форма и позиция

острия иглы. Материал должен быть

проколот как можно ближе и параллельно

к верхней поверхности. Для того, чтобы

правильно распределить волокна 

материала, необходимо иметь очень

тонкое эксцентриково-круглое остриё.

Иглы для потайных стежков с опреде-

лённым ограничением предлагаются

также с шариковым остриём. Но они 

не предназначены для правильного 

потайного стежка. Игла с шариковым

остриём препятствует отделению волокон

от ткани. Отклонение шва, пропуск

стежка будет здесь неизбежным.

При определённой обработке трикотаж-

ных изделий, так например, на подвёр-

нутых манжетах в рукаве на пулловерах,

используется как раз этот эффект. При

этом круглым остриём для получения

прочного шва производят преднамеренно

проколы, которые как правило располо-

жены параллельно направлению петли

и поэтому мало заметны.

ИглА в ПОзИЦИИ 

ПРОКОлА

ИглА ПРИ ПРОКОлЕ.

ПРЯжА МАТЕРИАлА

РАздЕлЕНА И 

зАХвАЧЕНА НА ОСТРИё

Иглы.

ИглА ПРИНИМАЕТ

ПЕТлю. РАздЕлёННыЕ

ТОНКИМ ОСТРИёМ 

вОлОКНА ОБвИвАюТ

СТЕРжЕНь Иглы.

Из-зА КРуглОгО

ОСТРИЯ ИглА ОТвЕ-

дЕНА НАзАд, БЕз

ПЕТлИ. в РЕзульТАТЕ

ОБРАзОвАлСЯ ПуСТОй

СТЕжОК. 

ОСТРИё в ФОРМЕ 

шАРИКА ИщЕТ ПРАвИ -

льНОЕ МЕСТО ПРОКОлА

в МАТЕРИАлЕ И в 

РЕзульТАТЕ ОСТАюТСЯ

СлЕды ПРОКОлОв.
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ПРОгРАММА  V -Игл:

Игла для потайного стежка является

ключевым элементом каждой машины 

с этой функ цией. Иглы Гроц-Беккерт с

четырёхгранным стержнем были разра-

ботаны для концепции новейших машин,

к которым предьявлены высокие требо-

вания точности, стабильности и качества.

Особо выделенные функциональные

свойства достигаются в результате 

высокого уровня производства и 

тщательного контроля. Это показывает

себя в улучшении качества шитья и 

работы каждой машины потайного шва.

КОлБА Иглы ЧЕТыРёХгРАННый 
СТЕРжЕНь

гРОЦ-БЕККЕРТ -  уТОНЧёННОЕ ОТлИЧИЕ.

стандартная система V-иглы форма иглы 1:1 колба иглы
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G R O Z - B E C K E R T  K G  

PO Box 10 02 49 

72423 Albstadt, Germany

Phone +49 7431 10-0 

Fax +49 7431 10-3200

contact@groz-beckert.com 

www.groz-beckert.com

Изображения наших продуктов не соответствуют масштабу и
служат только для наглядного представления. Поэтому они не
соответствуют оригиналу.

® = зарегистрированная торговая марка компании Groz-Beckert.
© = данная публикация защищена авторским правом. Все
права, в частности, право на размножение и распространение, а
также на перевод, принадлежат компании Groz-Beckert. Любые
части данной публикации запрещается воспроизводить без
однозначного письменного разрешения компании Groz-Beckert
в какой-либо форме, сохранять, обрабатывать, размножать
или распространять с использованием электронных систем.


